
Чем может быть зна-
менателен ноябрь? 
Неприятной пого-
дой и переходящи-
ми в снег дождями, 
первыми заморозка-
ми и сменой резины 

с летней на зимнюю, а может быть, и по-
пытками урвать тепло и солнце за пре-
делами страны. Вариантов ответа может 
быть несчетное количество, но для лю-
дей, связанных с сельским хозяйством, 
ноябрь – это месяц проведения одной 
из крупнейших выставок сельхозмаши-
ностроения и оборудования. Ганновер 
становится местом встречи фермеров 
и производителей сельскохозяйствен-
ной техники со всего мира.

Каждый, кто пересек границы ганновер-
ского выставочного комплекса, момен-
тально погружается в море презентаций 
и немыслимых шоу. Информационной 
лавиной обрушиваются на него ново-
сти компаний о новинках, инноваци-
онных решениях и умных технологиях. 
С неподготовленным посетителем даже 
может случиться культурный и техни-
ческий шок, поэтому журнал Agroreport 

 готов  послужить для вас некоторым бу-
фером и ввести в курс грядущих событий.

Начнем с того, что Agritechnica, то есть 
ганноверский ноябрь этого года, для 
россиян особенно знаменателен по 
 нескольким причинам.

Во-первых, российский павильон в этом 
году стал одним из самых больших среди 
национальных павильонов других стран. 
Его площадь по сравнению с прошлым 
годом выросла в два раза.

Во-вторых, втрое увеличилось число еди-
ниц представляемой российской тех-
ники. Компании «БДМ-Агро», «Велес» 
и «Промзапчасть» готовы потеснить плот-
ные ряды своих импортных конкурентов 
в области почвообработки. «Лилиани» 
представляет целый комплекс решений 
по логистике и хранению зерна. Петер-
бургский тракторный завод покажет Ев-
ропе долгожданный трактор «Кировец 
К-424», прозванный в народе Кирюшей, 
а «Ростсельмаш» – целый ряд новинок, 
в том числе и новый компактный зерно-
уборочный комбайн NOVA, а также два 
кормоуборочных комбайна – компакт-
ный F 1300 и мощный F2650.

Более подробно о технике в россий-
ском павильоне можно узнать на стра-
ницах 56–61.

Желаем вам полезного и приятного по-
сещения выставки! Не забывайте об от-
дыхе и немецком пиве :-) Берегите себя!

Всегда с вами, 
журнал Agroreport

Ганноверский ноябрь 
этого года для 

россиян особенно 
знаменателен

Где у вас тут умные инженерные решения?
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Пневматическая 
сеялка точного высева 
анкерного типа для 
посева : кукурузы, 
подсолнечника, сои, 
сахарной свеклы, рапса. 
Ширина захвата от 4 до 
24 рядков.

Самая современная 
механическая сеялка 
точного высева для посева 
сахарной свеклы. Ширина 
захвата от 6 до 24 рядков.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕЯЛКАМ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
Пневматическая сеялка точного высева для работы, как по традиционной, так 
и минимальной технологии выращивания культур. Ширина захвата от 4 до 24 
рядков. Комплектуется дисками для посева кукурузы, подсолнечника, сои, 
сахарной свеклы, рапса.
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